
OIOJ на практике освоили азбу'iНую истину экономики: наиболее выгодные ИJ-mе
ст.FЩИ.И те, что делаются в образование - создание библиотек, обучение школ�
ров. Именно они создали репутацию Оксфорда и уже в 1229 г. заняли кmочевую 
для западного христианства кафедру богословия Парижского университета, про
фессорами которого были впоследствии доминиканец св. Фома Аквинский 11 
францисканец св. Бонавентура. Своей деятельностью они защитили репутацию 
нищенствующих братьев от пытавшегося и rут бороться с конкурентами белого 
духовенства под руководством Гийома Сент-Амурского. Другой важнейшей dгатьей 
расходов была блаrотворm:ельность, прежде всего в области медицины. 

«Мир отвернется от меньших братьев в той же мере, в какой они отвернут
ся от бедности», - предупреждал св. ФраIЩИск. Однако это бъmо неизбежно по
кольку условия для Реформации в Европе еще не созрели. Еще Щ>И его ж�зЮt 
минориты стали вводить послабления в правило о нищете, а после смерти Фран
циска орден распался на «обсервантов», «конвеН'I)'алов» и «сnиритуалов». Упа
док благочестия доходил до того, что монахи, получив плату за сорокоуст (в ка
ТОШfЧеской традиции 30 заупокойных служб), прочитывали его за один день, 
уверяя, что этим: они избавляют усопшего от лишних 29 дней nребъmания в чис
тилище. Все это подорвало репутацию ни:щенствущих. орденов в глазах совре
меННИi<ов, что нашло свое отражение в литературе Возрождения. Тем не менее 
можно считать их деятельность в ХШ-ХV вв., в том числе и в экономическом 
rшане, nредреформационн:ой. 
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АДЛЮСТРАВАННЕ I ШЛЯХ РЭЛIГIЙНЫХ БАЧАННЯУ 

У ПАЭМЕ У. ЛЭНГЛЭНДД 

«ВIДЗЕННЕ ПЯТРА-АРАТАЯ»· 

У сярэднявечнай эпiстамалоrii самадаследвЗШiе бъmо вельмi mчылъна· звязана 
11е1111укам ведау пра трансцэндэнтальнае. Менавiта такая вандроука у. поmуках 

1114'11рмацыi прасочваецца у nаэме Уiльма Лэшлэнда «Вiдзенне Пятра-Аратая», 
1111w•1ЫМ пошукi былi накiраваны фа:ктычна па ycix сферах: унутраняй, верхияй, 

щняй [ 1, Р. 74]. Вялiкая роля пры гэтым сярэднявечвымi ayrapaмi традыцыйна 
Juiлacя ЛЮС1Эрку щеля самадаследвання: i поmуку ведау у бяско1щым працэсе 

11 111ання. С.Ф. Кругер падкрэслiвае наконт гэтаrа, што «душа чалавека часам 
• ., ·tупае як rоос1Эрка, у яхiм можа бъщь зразумелы Бог. Калi мы rлядзiм у
11811"1 рка, мы бачым не тол:ысi. самiх сабе, але i шэраг з'яу (phenomena), якiя сха-

11ыя за нашым вобразам (Ьeyond the self)» [\, Р.74]. 
У ЯЮiспi ЯDPD адной крьпriцы iнфармацыi выступаюць сны, якiя успрым�с.я 
скае адкрьnщё. Трэба пры гэтым улiчваць, што яны зь�ходзяць звычайна на 
1Ьтаванага чалавека, схiльнага да рэлiгiйнага экстазу i аскетычнь�х практы

llА!ntяу. 

Менавiта rэтыя крынiцы iнфармацыi i можна адзначьщь у паэме: 
Летнею порою, когда солнце грело 
Надел я грубую одежду ... платье пустьпшика, 
Со мной приюпочилось нечто удивительное; 
Оно показалось мне чудом ... 
И когда .я лёr и наклонился, и стал смотреть в воду, 
Я стал грезить, засьmая: вода так прияпю плескалась. 
Тогда я стал видеть чудесный сон. [2, С.5] (вьmучэнне маё - С.А.) 

Поmук «даск.аналага i сапрауднага» патрабуе ад У. Лэнглэнда вялiкiх нама-
1 нняу. f:н бачыць i вядзе размовы з персанiфiкаванымi пачуццямi, справамi 
1111щзей i сабе самаго. Яго уласныя Розум i Думка пачынаюць вандроуку да сабе. 
Н ro пазнанне nавiнна бьщь звязана з яго уласнымi пачуццямi. f:н запытвае�ща У 
1 lрауды: 

Но у меня нет естественного понимания, 
И вы должны лучше научить меня, 
Какой способностыо в моём теле оно порождается и где. (2, С.18] 

Ад сабе Уiльям nатрабуе любвi i, што вiдаво'Пlа, веры. У вынiку адбы-
11ftе1Ща унутранае рэфармаванне асобы. Вера надаецца «новаму чалавеку», а не 
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прадажнаму святарству, разбэшчанаму манаству, цi папе рымскаму, чый вобра·� 
далёкi ад iдэалу. 

На працяrу сваёй паэмы У. Лэнrлэнд праглядае увесь свет, асаблiва свет 
царквы i святарства. f:н бачыць жъmыя парою, якiя заюnочаюцъ дамовы з сум
леЮIЯJI[ клiрыкау, духоуны крызiс царквы, несапрауднасць уяуных: вобразау святых 
айцоу. У рэшце рэшт аутар пачынае разумецъ сутнасцъ CBe'I)' i абмежаванасць 
зямных задавалъненняу. Адначасова ён асэнсоувае i уласную грэхоунасцъ, хаця j 
не iмкнецца да якiх-небудзь радыкалъных пераутварэнняу i не выяуляе жадання 
змянiцъ iснуючы царкоуны лад. Разумение грэхоунасцi i iдэалу у вьшiку дае 
простую .�,:апстатацыю факту ix наяунасцi без указання маrчымых шляхоу пе
раадоленця першай i дасягнення дpyrora, так, як rэта зрабiу, напрыклад, Уiклiф. 
Пакулъ жа усё абмяжоуваецца з'яуленнем новай персанiфiкацыi, «Рабiдабро}}, i 
шэрагам этычных. настауленняу. 

Такiм чъrnам, аrулъны псiхалагiчны фон заходнееурапейскаrа грамадства 
XIV-X:V стст., накiраваны на «чысцiню царКВЬD>, закранау дастаткова абмежа
ванае кола адукаваных mодзей, якiх не задавалъняла вiдавочная парочнасць
царквы, якая, аднак, прэпндавала на pomo духоунаrа настаунiка. Яны iмкнулiся
да алъпрнатывы, сфармуляванай у самых агулъных рысах, i па,чъmалi свой шлях
з самаудасканалъвання.

Лiтаратура 

1. Кruger S.F. Mirrors and the Trajectory ofVision in Piere Plowman // Speculшn. -
1991. - Vol. 66.
2. Лешленд У. Видение Уильяма о Петре-Пахаре/ Пер. Д.М. Петрушевского. -
М.-Л., 1941.

Е.В. Житько 

СОЦИАЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРИВИЛЕГИИ ШКОЛЯРОВ 

Тема средневекового студенчества относится к наиболее живым, но пока 
щ J1або разработанным сюжетам современной медиевистики. � 13-16 вв. сту-

1 1111 ские общины быJШ важным фактором общественно-культурной ц }�qно
м11•1 •екай жизни городов: присутствие школяров во многом опредещшо и духов-
11vю атмосферу, стимулировало. расцвет ремесла, торrовJЩ градостроительства. 

1\)дня, когда история все больше приобретает «антропологиче�кое�> ,;ИЗме:ре
ННi\ .е. происходит явный сдвш интересов ученых к вопросам менталън�сщ 
tЩt:JJЯ:М поведения, особенностям образа жизни, различным сторонам повсе-
11 ю�ого существования: mодей, подобнъµ1 подход дает толчок к осмыслению 
11и1СВ.лъного университетского феномена «изнутри», тем самым как бы прибли
u н очеловечивая прошлое. 

Под крыло средневекового уни.верситета Германии, как и во всей Европе, 
каrmсь люди разных возрастов, имушественного и социального положения. 

С '1 дневековый университет был корпорацией, в которой объединялись предста
аw, J1и вс�� сосл�вий феодального общества. 

АнаJШз даЮIЫХ университетских матрикулов показывает, что наибольшую 
111и11тересованностъ в образовании проявляJШ городские торrово-промьппленные 
1юи (не менее 36% студентов от общего числа учащихся). Эта особеююсть со-

11н11ньного состава студенчества средневековых: высших школ Германии (да и 
й Западной Европы) бьmа обу�лов;ена т�м, что сами университеты в значи-

1 щ,ной степени были порождены городской кулъ,урой. Города, являясь средо
щ•,ием ремесла, торговли, пунктами международных и поJШТИЧеских связей, 
11режде всего нуждались в образованных людях. Книгопечатание, возможность 
рn1местить и прокормить значительную по тем временам массу людей, комму-
11НIС8ЦИИ и связи с другими областями и странам;. - все'м: этим обладал только 
,щюд. Неудивительно, что в 14-15 вв. нет примера организации высшей школы 
11 1,; Jrьской местности Германии. 

В стенах универсигетов Германии учились представитеJШ и ,п,ругих сословий: 
1 ховенство (15-25%), служащие государственно-адмюmстративноrо аппарата. 
11 1 -16 вв. отмечается воспроизводство Юfтешшгенции, число слушателей высшей 
111колы пополняется (в Лейпцигском университете к концу 15 в. - 700 учащихся). 
' ю бьmо вызвано не только общеевропейским экономическим подъемом 15-16 вв., 

имули:ровавшим рост образовательных: потребностей горожан, но и появлением 
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